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Концептуальная записка 
 

Субрегиональная консультация со странами Центральной Азии1 и Ираном 
для подготовки к Международной конференции по образованию взрослых 

(КОНФИНТЕА VII 2022)  
 

Алматы, 25 февраля 2021 года 
 

 
 
Предпосылки 
 
Международная конференция по образованию взрослых (КОНФИНТЕА) организуется 
каждые 12–13 лет начиная с 1940-х годов. Первая конференция была проведена в 
1949 г. в Эльсиноре (Дания), за ней последовали: Монреаль (Канада) в 1960 г.; Токио 
(Япония) в 1972 году; Париж (Франция) в 1985 году; Гамбург (Германия) в 1997 году; и 
Белен (Бразилия) в декабре 2009 года. По приглашению Королевства Марокко 
конференция КОНФИНТЕА VII состоится в Марокко в 2022 году. Это будет первая 
конференция КОНФИНТЕА с момента принятия Целей в области устойчивого развития 
(ЦУР) и наиболее значимое событие для международного сообщества обучения и 
образования взрослых (ООВ) в преддверии 2030 года, целевого года в повестке дня 
ООН в области устойчивого развития. 
 
КОНФИНТЕА VII будет играть важную роль в оказании помощи государствам-членам в 
достижении ЦУР, в частности ЦУР 4 в области образования, путем принятия новых 
рамок действий, которые заменят Беленские рамки действий, принятые на 
КОНФИНТЕА VI в 2009 году, и Рекомендацию ЮНЕСКО 2015 года по обучению и 
образованию взрослых. 
 
На межправительственную конференцию (категория II), проводимую под руководством 
ЮНЕСКО в целях политического диалога по вопросам обучения и образования 
взрослых (ООВ) и соответствующих исследований и информационно-разъяснительной 
работы, приглашения будут направлены министрам, отвечающим за ООВ в 
государствах - членах ЮНЕСКО, а также представителям организаций гражданского 
общества, профсоюзов, работодателей, средств информации и других 
заинтересованных сторон. Она обеспечит платформу для обсуждения тенденций в 
области обучения и образования молодежи и взрослых в контексте обучения на 
протяжении всей жизни. 
 
Цель КОНФИНТЕА VII будет заключаться в том, чтобы определить эффективную 
политику в области ООВ с точки зрения обучения на протяжении всей жизни и в рамках 
целей устойчивого развития (ЦУР). Она будет содействовать тому, чтобы государства-
члены разработали политику, стимулы, нормативные рамки и институциональные 
структуры и механизмы для содействия культуре прав человека, социальной 
справедливости, общим ценностям и устойчивости. В век искусственного интеллекта 
особое внимание будет уделяться использованию информационно-коммуникационных 
технологий для содействия доступу к ООВ и инклюзивности.  
                                                            
1 Субрегион Центральной Азии включает Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан 
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Пятое издание Всемирного доклада ЮНЕСКО об обучении и образовании взрослых 
(GRALE 5) в настоящее время находится на стадии подготовки и будет представлено 
на КОНФИНТЕА VII. GRALE 5 предоставит всеобъемлющий обзор текущего состояния 
и ключевых событий в ООВ с международной точки зрения. Это станет ключевым 
вкладом в процесс обсуждения на КОНФИНТЕА VII. В рамках GRALE в качестве 
глобального механизма мониторинга будет проведен обзор выполнения обязательств, 
закрепленных в Беленских рамках действий, а также в Рекомендации ЮНЕСКО 2015 г. 
об обучении и образовании взрослых. 
 
Процесс, ведущий к Глобальной Конференции от Субрегиональной конференции  
 
2020-2021 гг. Субрегиональные консультации (Восточный, Юго-Восточный, 

Южный, Центральный и Тихоокеанский субрегионы)  
2021 г.   Региональная конференция (Азиатско-Тихоокеанский регион)  
2022 г.   Глобальная конференция (Марокко) 
 
 
Региональные конференции обеспечат основу для проведения глобальной 
конференции в Марокко с региональной точки зрения. Все регионы будут участвовать в 
аналогичных подготовительных процессах, включая подготовку консолидированного 
регионального обзорного доклада. 
 
Серия региональных подготовительных конференций является регулярной процедурой 
для конференций ЮНЕСКО категории II в рамках подготовки к КОНФИНТЕА VII. Они 
помогут разработать глобальную перспективу будущего развития ООВ с учетом 
конкретных потребностей, опыта и концепций на региональном уровне. 
Подготовительные конференции необходимы для определения текущих ключевых 
проблем ООВ в каждом регионе и предложения контрольных показателей и 
рекомендаций для КОНФИНТЕА VII. Итоговые документы подготовительных 
конференций представляют собой ключевой вклад в проект рамочных действий, 
который будет принят на КОНФИНТЕА VII. В каждом регионе будет подготовлен 
региональный доклад об обучении и образовании взрослых, в котором будут отражены 
региональные особенности и освещены основные региональные тенденции и 
проблемы. 
 
Подготовительные конференции будут иметь ключевое значение для подкрепления 
политического импульса и приверженности делу развития ООВ в контексте Беленских 
рамок действий и Рекомендации по обучению и образованию взрослых (РООВ, 2015 
г.). а также подчеркнут важнейшую роль ООВ для достижения ЦУР. На каждой 
конференции будет принят итоговый документ, в котором будут кратко изложены 
конкретные региональные аспекты развития и будущие перспективы политики и 
практики ООВ. Они представляют собой ключевой вклад в работу глобальной 
конференции и будут незаменимы при подготовке итогового документа. 

В соответствии с этими рамками субрегиональные консультации будут 
организованы с учетом разнообразия контекстов, тенденций и приоритетов в 
пределах того или иного региона. 
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В связи с вышеизложенным, 25 февраля 2021 г. Бюро ЮНЕСКО в Алматы организует 
субрегиональную консультацию для стран Центральной Азии и Ирана с целью обмена 
информацией и понимания ключевых общих вопросов, инноваций, проблем и 
перспективных стратегий для обновления политики и действий в области обучения и 
образования молодежи и взрослых в рамках подготовки к Региональной конференции 
КОНФИНТЕА VII в 2022 г. 
 
В рамках GRALE 5 будет подготовлен региональный анализ на основе национальных 
отчетов и данных о текущем состоянии развития обучения и образования взрослых, 
подготовленных государствами-членами ЮНЕСКО, которые станут справочными 
документами для региональных конференций. Это послужит основой для обсуждения 
и разработки рекомендаций в отношении региональных итоговых документов, которые 
послужат информационной основой для КОНФИНТЕА VII. 
 
Конкретные цели субрегиональной консультации: 
 

1. Оценка вопросов и проблем, с которыми субрегион сталкивается в области 
ООВ;  

2. Документирование перспективных инноваций, в том числе на политическом 
уровне;  

3. Анализ влияния COVID 19 на участие, обеспечение и политику ООВ;  
4. Формулировка будущего ООВ с перспективными стратегиями в регионе, а 

также вклад ООВ в достижение ЦУР, в особенности в ЦУР 4;  
5. Определение ключевых приоритетов для будущего ООВ в субрегионе;  
6. Предложение сфер и механизмов для субрегионального сотрудничества.  

 
Ожидаемые результаты 
 

• Субрегиональный доклад об основных задачах, возможностях и рекомендациях 
по обновлению политики и деятельности в области обучения и образования 
взрослых в регионе 

 
Участники: 
 
Правительства должны быть представлены госслужащими высокого уровня 
Министерства ответственного за ООВ. Участники должны представлять сферы ООВ и 
включать представителей Организаций гражданского общества (ОГО). 

 
Представителям правительств и ОГО будет предложено выступить с презентациями, 
охватывающими 5 ключевых аспектов, указанных ниже.  

1) Современное состояние обучения и образования взрослых (ООВ)  
2) Конкретные задачи и приоритеты будущей деятельности по содействию развитию 
концепций и практики ООВ  
3) Влияние кризиса КОВИД-19 на ООВ  
4) Инновационная практика в области гражданского воспитания  
5) Перспективы субрегионального взаимодействия 
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Дата и место проведения 
25 февраля 2021 г., Онлайн  
 
Рабочие языки 
Английский и русский (с обеспечением синхронного перевода) 
 
 
Организаторы и ключевые партнеры 
 
Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы, в сотрудничестве с Региональным бюро 
ЮНЕСКО в Бангкоке, Институтом ЮНЕСКО по обучению на протяжении всей жизни 
(UIL) и Кластерным Бюро ЮНЕСКО в Тегеране и DVV International 

 
Контактные лица 
 
Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы  
Мейргуль Алпысбаева 
Программный специалист 
по вопросам образования  
ул. Байзакова 303, 050040,  
Алматы, Казахстан.  
Тел. +7 727 258 2643 (ext.508) 
Эл. адрес: m.alpysbayeva@unesco.org  
 
Региональное бюро ЮНЕСКО в Бангкоке 
Итиро Миядзава  
Программный специалист  
920 Сухумвит Роуд, Праханонг, Клонгой  
Бангкок, Таиланд, 10110  
Телефон: +66-2-391-0577, Факс: +66-2-391-0866 
Эл. адрес: i.miyazawa@unesco.org  
 
Институт ЮНЕСКО по обучению на протяжении всей жизни (UIL)  
Амир Пирик 
Фельдбрунненштрассе 58, 20148 Гамбург, Германия 
Тел: +49 40 4480 41-35, Факс: +49.40.410.7723  
Эл. адрес: a.piric@unesco.org  
 
DVV International 

Д-р Текла Келберт  
Региональный директор по Центральной Азии 
720033, г. Бишкек, Кыргызская Республика, ул. 
Тел.: +996 312 323 901, +996 558 858 758 
Эл. адрес: kelbert@dvv-international.de    
 
  

mailto:m.alpysbayeva@unesco.org
mailto:i.miyazawa@unesco.org
mailto:a.piric@unesco.org
mailto:kelbert@dvv-international.de
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Время Программа  

Четверг, 25 февраля 2021 г. 
 15:00 – 18:40 (по времени г.Алматы) 
 
15:00- 15:20 

Открытие 
• Приветственное слово г-жи Кристы Пиккат, Директора Кластерного 

бюро ЮНЕСКО в Алматы  
• Приветственное слово г-на Амира Пирич, Координатора программы 

Института ЮНЕСКО по обучению на протяжении всей жизни  
• Приветственное слово д-ра Теклы Келберт, Регионального 

директора по Центральной Азии, DVV International  
• Групповое фото (онлайн)   

 
Модератор - Мейргуль Алпысбаева, Программный специалист, Кластерное 
Бюро ЮНЕСКО в Алматы. 
 

 
15:20- 15:30 

Вступление: 
• Краткое введение о глобальной подготовке КОНФИНТЕА VII  

Г-н Вернер Мауч, руководитель программы Обучения и 
Образования Взрослых, Институт ЮНЕСКО по обучению на 
протяжении всей жизни. 

• Обзор целей Региональной и субрегиональной консультации для 
КОНФИНТЕА VII 2022 г.  
Г-н Итиро Миядзава, программный специалист, Бюро ЮНЕСКО в 
Бангкоке 

 
Модератор - Мейргуль Алпысбаева, Программный специалист, Кластерное 
Бюро ЮНЕСКО в Алматы. 
 

 
15:30- 17:10 

Сессия 1 - Презентации стран (по 15 мин. каждая, включая 10 мин. для 
вопросов и ответов)  
Обмен информацией о текущем статусе, достижениях и задачах в об-
ласти ООВ и обучения на протяжении всей жизни на страновом уровне: 

• Иран  
• Казахстан 
• Кыргызстан  
• Таджикистан 
• Туркменистан 
• Узбекистан 
 

Модератор - Мейргуль Алпысбаева, Программный специалист, Кластерное 
Бюро ЮНЕСКО в Алматы. 
 

17:10-17:15 Перерыв 
 
17:15 -17:45 

Сессия 2 - Презентации представителей гражданского сектора (по 15 
мин. каждая, включая вопросы и ответы)  

• Макроуровневые исследования по ООВ в Кыргызстане, 
Таджикистане и Узбекистане, проведенные DVV International. 
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Г-жа Текла Келберт, Региональный директор по Центральной Азии, 
DVV International 

• «Обучение и образование взрослых для интересов социально-
уязвимых групп», Азиатско-Тихоокеанская Ассоциация по базовому 
образованию и обучению взрослых (ASPBAE)  
Г-жа Насиба Мирпочоева, Член Исполнительного совета ASPBAE 
от Центральной Азии 
 

Модератор – Равшан Баратов, Региональный программный менеджер по 
Центральной Азии, DVV International. 
 

17:45 -18:30 Технические обсуждения (45 мин.) 
 
- Вопросы ООВ и обучения на протяжении всей жизни 
- Общие проблемы и последствия COVID-19 
- Инновации и успешные практики в ALE 
- Осуществление задачи 4.6 ЦУР и согласование политики, стратегий и 
программ на страновом уровне 
- Ключевые приоритеты на будущее  
- Субрегиональные рекомендации для регионального консультативного 
совещания КОНФИНТЕА VII Региональные консультации  
 
Модератор – Вернер Мауч, Руководитель программы Обучения и Образо-
вания Взрослых, Институт ЮНЕСКО по обучению на протяжении всей 
жизни  
 

 
18:30- 18:35 

Закрытие 
Г-жа Криста Пиккат, Директор Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы  

 

 

 


